
                              

 
4. осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ):  – 36 часов.  Общий объем 

нагрузки в течение дня не должен превышать 7-8 уроков. 

5. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.20. 

6. Продолжительность урока  – 45 минут. 

7. Продолжительность перемены между уроками для организации питания:  

-после  2 урока  – 15 минут; 



-после 4 урока – 10 минут. 

8. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса:  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими образовательными 

областями и учебными предметами: 

 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология русский язык развивается устная и письменная речь, 

формируются практически значимые 

орфографические и пунктуационные навыки, 

воспитывается интерес к родному языку. Курс 

направлен на коррекцию высших психических 

функций обучающихся с целью более 

успешного осуществления их умственного и 

речевого развития. 

литература продолжается формирование у обучающихся 

техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания 

читаемого материала 

 иностранный язык 

(английский язык) 

 ориентирован на повышение уровня 

социализации детей в обществе. Предмет 

должен заключаться в узнавании наиболее 

распространенных слов или фраз, часто 

используемых в русском социуме (гостиницах, 

вокзалах, аэропортах, в сети Интернет). 

Данный предмет должен быть тесно связан с 

уроками социально-бытовой ориентировки. На 

уроках должны использоваться практико-

направленные методы обучения.  

Математика и 

информатика 

математика процесс обучения математике неразрывно 

связан с решением — коррекцией и развитием 

познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием 

трудолюбия, самостоятел-ти, терпеливости, 

настойчивости, любознат-ти, формированием 

умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Обучение математике готовить обучающихся 

к овладению профессионально-трудовыми 

знаниями и навыками, учить использованию 

математических знаний в нестандартных 

ситуациях. 

Информатика и ИКТ  внимание уделено использованию 

информационных технологий в жизни, 

предмет дает целенаправленную подготовку 

обучающихся к использованию 

информационных и коммуникационных 



технологий в процессе различных видов 

деятельности. 

Общественно-

научные предметы 

 

история  

 

формирует систему знаний о самых 

значительных событиях, становлении и 

развитии основ Российской государственности 

с древнейших времен до новейшей истории. 

Нарушение сложных форм познавательной 

деятельности  при умственной отсталости 

(анализ, классификация, мысленное 

планирование) не позволяет выстраивать курс 

истории на основе развернутых 

хронологических сведений, поэтому он 

представлен наиболее яркими ключевыми 

событиями эволюции России как государства, 

явлениями, обогатившими науку, 

производство, культуру, общественный уклад. 

обществознание создание условий для социальной адаптации 

обучающихся путем повышения их правовой и 

этической грамотности, создающей основу для 

безболезненной интеграции в современное 

общество ребенка через знание своих 

гражданских обязанностей и умение 

пользоваться своими правами. 

география  включает в себя физическую географию  

России и зарубежья, позволяет на основе 

межпредметных связей сформировать 

доступные представления о физической, 

социально-экономической географии, ее 

природных и климатических ресурсах, 

влияющих на образ жизни, хозяйственную 

деятельность человека на земле. Особое место 

в учебном предмете отводится изучению 

родного края, природоохранной деятельности, 

что существенно дополняет систему 

воспитательной работы по гражданскому, 

нравственно-эстетическому воспитанию. 

Естественнонаучные 

предметы 

физика Содержание адаптировано и направлено на 

изучение элементарных физических и 

химических процессов на бытовом уровне 

химия 

биология 

Технология и 

социально-бытовая 

ориентировка 

технология Осуществляется допрофессиональное 

трудовое обучение, целью которого является 

подготовка обучающихся к самостоятельному 

труду по получаемой специальности в 

условиях обычных предприятий 

промышленности и сферы обслуживания. 



социально-бытовая 

ориентировка 

Обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им 

навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в 

окружающем мире. 

Физическая культура  физическая культура  Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной 

связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением. Система 

физического воспитания, объединяющая все 

формы занятий физическими упражнениями, 

должна способствовать социализации ученика 

в обществе, формированию духовных 

способностей ребенка. 

 

Особенности реализации содержания основного общего образования 

 Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет практическую 

направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается воспитывающая 

роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей личности в целом.  

         Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом:  

 6 часов – «Технология» (9 классы); 

        Промежуточная аттестация проводится  в форме: 

наименование учебного предмета класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 9 Итоговая контрольная работа 

Литература Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык (англ. язык) Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговое контрольное тестирование 

История  Итоговый контрольный тест 

Обществознание  Итоговый контрольный  тест 

География  Итоговый комплексный тест 

Физика Итоговая контрольная работа  

Химия Итоговый комплексный тест 

Биология Итоговый комплексный тест 

Технология Итоговый контрольный тест 

Социально-бытовая ориентировка Итоговый контрольный тест 

Физическая культура Дифференцированный зачет 

  

Внеурочная деятельность 

          План внеурочной деятельности (Приложение 2) по различным направлениям 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется через различные формы еѐ организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

          Внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ организуется по следующим 

направлениям:  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: «Спортивный 

туризм». Работа по программе «Спортивный туризм» предполагает проведение игр, 

спортивных конкурсов и состязаний на местности и в спортивном зале. В летний период 

организуются квалификационные туристские соревнования и слеты. 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

         Данное направление реализуется программой «Литература через призму истории» 

В основу курса  заложена идея воспитания и развития гармонично развитой личности, 

способной глубоко и нестандартно мыслить, связывать воедино полученные знания, 

ориентироваться в историческом процессе и в истории литературы. 

Цель программы: воспитание духовно-нравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

Задачи:  

- сформировать навыки работы с историческими документами; 

- сформировать навыки работы в группе; 

- развивать  навыки анализа литературного текста; 

- развивать умения различать литературный вымысел и историческую действительность 

- научить выделять и аргументировать  разные точки зрения  на одну историческую 

личность. 

 3. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

      Цель программы «Занимательная биология»:  

- Формирование у обучающихся понятий о систематике 

- Расширение и углубление знаний о видовом многообразии 

- Воспитание бережного отношения к природе 

- Повышение интереса обучающихся к биологии 

- Формирование базовых компетентностей обучающихся 

       Задачи: 

- Познакомить обучающихся с основными таксономическими единицами 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Простейших 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Грибов 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Растений и Животных 

- Расширить знания обучающихся о влиянии человека на окружающую среду 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

4.   ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Цель программы: обучить детей работе над проектами; формировать ключевые 

компетентности: коммуникативную, информационную, решать проблемы. 

       Задачи:   

- формировать навыки сотрудничества; 

- формировать навыки   презентации; 

- обучить способам сбора и первичной обработки информации; 

- формировать умение составлять письменный отчѐт о работе над проектом; 

- формировать умение планировать свою работу над проектом; 

- формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом. 

         Курс «Проектная деятельность» призван обеспечить освоение наиболее 

актуальных для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной 



школы и подготовку их,  таким образом,  к разработке и реализации собственных 

проектов. 

5. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  «Занимательный Русский язык» является подготовительным курсом к сдаче основного 

государственного экзамена. 

Цель программы:  

   - обеспечить понимание системы знаний о языке; 

   - сформировать стабильные навыки владения языком; 

   - совершенствование речевой культуры. 

Данный курс составляют два модуля.  

Первый – «Учимся писать сжатое изложение и сочинение – рассуждение». 

Второй – «Учимся выполнять тестовые задания». 

         К концу курса обучающиеся овладеют основными приѐмами компрессии исходного 

текста;  у обучающихся сформируется способность аргументации доказательности своей 

позиции  в сочетании с развитой эмоциональной сферой и собственным эстетическим 

сознанием. 

          Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности  не превышает  

предельно допустимую:  

Класс 9 класс 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

          Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей.                               

          

                                         

  



                               

Приложение 1 

 

Учебный план  

 9  класса МКОУ Притубинской ООШ № 22 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в 

год 

Филология 

Русский язык 4/136 

Литература 3/102 

Иностранный язык 1/34 

Математика и Информатика 

Математика 5/170 

Информатика и ИКТ 1/34 

Общественно-научные предметы 

История 2/68 

Обществознание  1/34 

География 2/68 

Естественнонаучные предметы 

Физика 1/34 

Химия 1/34 

Биология 2/68 

Искусство (музыка и ИЗО) 

Музыка  

ИЗО  

Технология и социально бытовая 

ориентировка 

Технология 2/68 

Социально-бытовая ориентировка 2/68 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Итого 30/1020  

Часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

Технология 6/204 

Максимально допустимая нагрузка 36/1224 

 

  



 

 

Приложение 2 

        

План внеурочной деятельности  

для обучающихся с ОВЗ  

легкая умственная отсталость  

(интеллектуальные нарушения) 

на 2021 - 2022 учебный год 

                                

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной 

деятельности 

9 кл. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Спортивный туризм» 1/34 

Социальное 

 

Кружок «Занимательная биология» 1/34 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Проектная деятельность» 1/34 

Общекультурное 

 

Кружок «Занимательный русский язык» 1/34 

Духовно-нравственное  
Кружок «Литература через призму 

истории» 

1/34 

Итого 5/170 

 


